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Положение 

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори», обеспечивающего получение основного общего и среднего общего 

образования (далее - Положение), разработано на основании нормативных правовых 

документов, регламентирующих проведение ГИА: 

1). Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2). Приказ Министерства Просвещения РФ №189 и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

3). Приказ Министерства Просвещения РФ №190 и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1512 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

4). Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

5). Приказ Министерства Просвещения РФ от 5 октября 2020 г. N 546 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании и их дубликатов»; 

6). Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.12.2013 № 1274 

«Об утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования». 

 

1.2. Положение регулирует порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся в учреждении, обеспечивающем получение основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Получение основного общего и среднего общего образования сопровождается текущей 

аттестацией и завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится с целью оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся и установления их соответствия требованиям государственных 

образовательных стандартов. Результаты учебной деятельности обучающихся оцениваются по 

пяти-балльной или сто-балльной шкале. возможен перевод его балльной шкалы в 

пятибалльную. 

1.5. При проведении государственной итоговой аттестации критериями оценки служат объем, 
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полнота, системность и обобщенность усвоенных общеобразовательных знаний, умений и 

навыков. 

 

2. Государственная итоговая аттестация 

2.1. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися Адаптированной основной общеобразовательной программы. 

2.2. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

2.3. Государственная итоговая аттестация завершающая освоение Адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 

организацией если иное не установлено Федеральным законом. 

2.4. Государственная итоговая аттестация. завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией (далее - ГИА). ГИА проводится государственными экзаменационными комиссией в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися Адаптированных 

основных общеобразовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта 

2.5. Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, 

предъявляемые к лицам привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА) определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если Федеральным 

законом не установлено иное. 

2.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической Задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,  если иное не 

установлено порядком проведения ГИА по соответствующим адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

2.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые 

порядком проведения ГИА по соответствующим адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

2.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования создаются: 

- Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

проведении ГИА на территориях субъектов Российской Федерации; 

- федеральным органом исполнительной власти. осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, при проведении ГИА за пределами территории Российской 

Федерации. 

2.10. При проведении ГИА, если иное не предусмотрено порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные измерительные 

материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при 

проведении ГИА, относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к 

режиму их защиты. порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 

контрольных измерительных материалах, в сети «Интернет») устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 
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2.11. Обеспечение проведения ГИА осуществляется: 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории Российской 

Федерации; 

- организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении ГИА по 

основным профессиональным образовательным программам, если иное не установлено 

порядком проведения ГИА обучающихся по соответствующим образовательным программам.  

2.12. ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов по адаптированным основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), а также в иных формах (ОГЭ или ГВЭ). 

2.13. Методическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, организация разработки контрольных измерительных 

материалов для проведения ГИА по адаптированным образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ. 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими 

контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий. а 

также организация централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, 

выполненных на основе контрольных измерительных материалов при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, определение минимального 

количества баллов единого государственного экзамена (или иных форм - ОГЭ или ГВЭ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в соответствии с 

рекомендациями центральной или территориальной психолого-педагогической комиссии и 

ИПР ребенка-инвалида). подтверждающего освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

3.1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти. осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно—правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право 

присутствовать при проведении ГИА и направлять информацию о нарушениях, выявленных 

при проведении ГИА. в федеральные органы исполнительной власти. органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления. осуществляющие управление в сфере 

образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

— органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

— учредители образовательных организаций. расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющие в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации. 
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3.2. Общее количество экзаменов в Х классе образовательного учреждения (ОУ) не должно 

превышать 4-х: обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два экзамена 

по выбору выпускника. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья сдают в 

щадящем режиме - два обязательных экзамена, с предоставлением права сдачи 2 экзаменов по 

выбору.  

3.3. Выпускники 11(12) класса ОУ сдают не менее двух экзаменов: обязательные экзамены по 

математике и русскому языку (в форме ЕГЭ, ОГЭ ГВЭ (устная/письменная форма) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также экзамены по выбору 

выпускника (по желанию). 

Для выпускников Х и ХП классов,  обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, находящихся в лечебно-профилактически учреждениях более 4 месяцев, и детей-

инвалидов ГИА проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья. и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. ГИА для указанных выпускников может проводиться досрочно, но не 

ранее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут быть заменены на устные,  а 

количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных по согласованию: с 

государственным органом управления образования субъекта РФ - для выпускников ХI (XII) 

классов и с местным (муниципальным) органом управления образованием - для выпускников 

IХ (Х) классов. 

3.4. Рособрнадзор в рамках проведения ГИА: 

-  устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая требования к 

режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в КИМ, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")  

- организует разработку КИМ для проведения ГИА и критериев оценивания экзаменационных 

работ, выполненных на основе этих КИМ (далее - критерии оценивания), организует 

обеспечение этими КИМ ГЭК, а также создает комиссии по разработке КИМ по каждому 

учебному предмету (далее - Комиссия по разработке КИМ); 

- определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования (далее - минимальное количество баллов). 

3.5. Письменные экзамены в IХ (Х) классах и ХI (XII) классах проводятся с 10 часов по 

местному времени, в соответствии с нормативными документами и методическими 

рекомендациями учредителя ОУ. 

3.6. Количество астрономических часов, отведенных на ГИА определяются нормативными 

документами. Для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, инвалидов продолжительность ГИА 

увеличивается на 1 час 30 минут. Для выпускников 9 (10) классов данной категории 

увеличивается продолжительность итогового собеседования по русскому языку на 30 минут, а 

для выпускников 11 (12) классов итогового изложения (сочинения) – на 1 час  

3.7. ОИВ обеспечивают проведение ГИА, в том числе: 

- создают ГЭК (за исключением утверждения председателей и заместителей председателей 

ГЭК), предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской Федерации и организуют их 

деятельность; 

- определяют и представляют на согласование председателю ГЭК руководителей пунктов 

проведения экзаменов (далее - ППЭ); 

- определяют и утверждают составы организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 

специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме (далее - 

экзаменаторы-собеседники), ассистентов для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (далее - 

ассистенты); 

- по согласованию с председателем ГЭК определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ 

(ОГЭ/ГВЭ), места расположения ППЭ, распределяют между ними участников экзаменов, 

руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-

собеседников и ассистентов; 
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- определяют порядок проведения, а также порядок проверки итогового сочинения (изложения); 

определяют места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения); 

- устанавливают форму, сроки, порядок проведения ГИА по родному языку и родной 

литературе и порядок проверки экзаменационных работ по родному языку и родной 

литературе; 

- разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному языку и родной 

литературе; 

- организуют формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - 

региональные информационные системы), и внесение сведений в федеральную 

информационную систему в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации; 

- организуют информирование участников экзаменов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), 

ГИА через образовательные организации и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов "горячих линий" и ведения раздела на 

официальных сайтах в сети "Интернет" ОИВ или специализированных сайтах; 

- организуют информирование участников ЕГЭ (ОГЭ / ГВЭ) о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений об участии в ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения 

экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ЕГЭ / ОГЭ / ГВЭ, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 

ЕГЭ (ОГЭ/ГВЭ), а также о результатах ЕГЭ (ОГЭ/ГВЭ); 

- обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

- осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

устанавливаемом Рособрнадзором; 

- обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения экзаменационных 

материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите КИМ от разглашения 

содержащейся в них информации; 

- обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка; 

- обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с Порядком; 

- обеспечивают ознакомление участников экзаменов с результатами экзаменов по всем учебным 

предметам в устанавливаемые Порядком сроки. 

3.8. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА в средствах массовой информации, в 

которых осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, 

учредителей, загранучреждений, образовательных организаций и (или) специализированных 

сайтах публикуется следующая информация: 

- о сроках и местах регистрации для участия итоговом собеседовании по русскому языку, в 

написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ/ОГЭ / 

ГВЭ; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов. 

3.9. Рассмотрение апелляций участников экзамена осуществляется конфликтной комиссией, в 

состав которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. Состав конфликтной 
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комиссии формируется из представителей ОИВ, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, учредителей, МИД России, органов местного самоуправления, 

образовательных организаций, научных, общественных организаций и объединений. 

Конфликтная комиссия: 

• принимает и рассматривает апелляции участников экзамена по вопросам нарушения 

настоящего Порядка, а также о несогласии с выставленными баллами; 

• по представлению председателя предметной комиссии привлекает к рассмотрению 

апелляции о несогласии с выставленными баллами эксперта предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету для установления правильности оценивания 

ответов на задания экзаменационной работы, предусматривающие развернутый ответ 

участника экзамена, подавшего указанную апелляцию; 

• принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции участника экзамена; 

• информирует участников ГИА и (или) их родителей (законных представителей), а также 

участников ЕГЭ, подавших апелляции, и ГЭК о принятых решениях не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующих решений. 

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии осуществляет ее 

председатель. 

3.10. В целях содействия проведению экзаменов образовательная организация: 

• направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических 

специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников и осуществляют контроль за 

участием своих работников в проведении экзаменов; 

• под подпись информирует работников, привлекаемых к проведению экзаменов, о сроках, 

местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного 

и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

экзаменов и нарушивших Порядок; 

• вносят сведения в региональные информационные системы в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации; 

• под подпись информирует участников ГИА и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 

результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов. 

3.11. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения экзаменов аккредитованным 

общественным наблюдателям предоставляется право: 

• при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения экзаменов, при 

рассмотрении апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными 

баллами в месте работы конфликтной комиссии; 

• направлять информацию о нарушениях Порядка, выявленных при проведении 

экзаменов, в федеральные органы исполнительной власти, ОИВ и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

3.12. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету (далее - единое расписание ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из 

периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки. 
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3.13. Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком, а также 

участники экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные 

сроки. 

3.14. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (настройка необходимых технических средств, 

используемых при проведении экзаменов, инструктаж участников экзамена, печать 

экзаменационных материалов, выдача участникам экзаменационных материалов, заполнение 

ими регистрационных полей бланков). 

3.15. При продолжительности экзамена более четырех часов организуется питание 

обучающихся и экстернов. 

3.16. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

• участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК 

в случае выявления фактов нарушений Порядка. 

3.17.Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, 

вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного 

участия в ЕГЭ в резервные сроки. 

3.18. Выпускники 9 (10)  классов, получившие на ГИА не более двух неудовлетворительных 

отметок по двум экзаменам,  и выпускники 11 (12) классов, получившие на ГИА не более одной 

неудовлетворительной отметки,  допускаются к повторной ГИА по этим предметам в текущем 

году. Если более двух неудовлетворительных оценок по экзаменам - допуск не ранее 1 

сентября. 

 

4. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

 

4.1. Выпускникам ОУ, имеющего свидетельство о государственной аккредитации, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне общего образования: выпускникам 9(10) класса - аттестат об 

основном общем образовании, выпускникам 11 (12) классов - аттестат о среднем общем 

образовании.  

4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства. беженцы и вынужденные переселенцы. 

обучавшиеся в аккредитованном ОУ и прошедшие в нем ГИА, получают аттестат о 

соответствующем уровне общего образования. 

4.3. Аттестаты о соответствующем уровне общего образования выпускникам ОУ, имеющих 

свидетельство о государственной аккредитации. выдаются ОУ, в котором они обучались и 

проходили ГИА. 

4.4. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, 

которые изучались выпускником в основной школе. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в классах средней школы. 

В аттестат. дополнительные сведения вносятся курсы, изучаемые не менее 68 часов за два года, 
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элективные учебные предметы. 

4.5. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобах словами: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

4.6. Итоговые отметки выставляются в аттестат по следующему принципу:  

за 9(10) классы – по русскому языку и математике и предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как среднеарифметическое годовой и экзаменационной отметок и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления; итоговые отметки по другим предметам выставляются на основе годовой отметки 

за 9 (10) класс; 

за 11 (12) классы - по русскому языку и математике и предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, итоговые отметки определяются как среднеарифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

4.7. Несовершеннолетние обучающиеся 9(10) классов, не допущенные к ГИА, а также 

выпускники, не прошедшие ГИА,  по усмотрению родителей (законных представителей) 

остаются на повторное обучение или получают справку об обучении в ОУ установленного 

образца. 

4.8. Обучающиеся 11(12) классов, не допущенные к ГИА, а также выпускникам, не прошедшим 

ГИА, выдают справку об обучении в ОУ установленного образца. В справке указывается 

экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем 

предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени общего образования. 

Лицам, получившим справку об обучении в ОУ, предоставляется право не ранее чем через год 

пройти ГИА в форме экстерната, при этом ранее проходившие ГИА сдают экзамены по тем 

предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки. 

4.9. Лица, не проходившие ГИА, сдают не менее четырех экзаменов 9(10) класс, из которых 

обязательными являются экзамены по русскому языку и математике, и не менее двух экзаменов 

по выбору, 11(12) класс -  не менее двух экзаменов, из которых обязательными являются 

экзамены по русскому языку и математике. 

 

5. Награждение выпускников 

 

5.1. Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, 

излучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в которых они проходили государственную итоговую 

аттестацию. 

5.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием. Медаль выдается выпускнику лично или 

другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по 

заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и 

(или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле 

выпускника. 

5.3. Выпускникам 9(10)класса, имеющим только отличные отметки за курс основной школы, 

выдается аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием).  

5.4. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации выданных 

медалей, которая ведется в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5. При утрате медали дубликат не выдается. 

 


